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Пресс-релиз — 360/05/2020 

Дорожная карта открытия предприятий 
сферы торговли, общественного питания, 
гостиничного хозяйства, туризма, а также 
возобновления проведения 
специализированных выставок-ярмарок 

Пинкварт: «Мы ориентируемся на ответственное и осторожное 
открытие доступа к рынку, чтобы дать возможность 
предприятиям и их сотрудникам участвовать 
в поступательном развитии» 

Министерство экономики, инноваций, цифровизации и 
энергетики сообщает нижеследующее. 

Правительство земли представило план открытия предприятий 

сферы общественного питания, гостиничного хозяйства и туризма, 

которые серьезно пострадали от текущего кризиса. Согласно этому 

плану, с 11 мая рестораны, апартаменты, кемпинги и гостиницы 

постепенно смогут открываться для посетителей при условии 

соблюдения строгих правил безопасности. Предусматривается 

снятие ограничений по площади торговых объектов, введенных 

в связи с пандемией коронавируса; также с конца мая снова можно 

будет проводить специализированные выставки-ярмарки. При этом 

обязательным условием смягчения карантинных мер является 

отсутствие отрицательной динамики заражений. Об этом сообщил 

министр экономики профессор, доктор Андреас Пинкварт (Andreas 

Pinkwart). 

Пинкварт: «Нам надо срочно оживить экономику, потому что мы 

переживаем самый серьезный кризис за все время после 

окончания Второй мировой войны. Многие предприниматели 

понесли значительные убытки. Поэтому я очень рад тому, что 

11 мая снова смогут открыться все магазины вне зависимости 

от площади. Это даст возможность гражданам совершать покупки и 

позволит компаниям улучшить свою финансовую ситуацию. 
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Кроме того, мы используем созданные нами возможности для того, 

чтобы ответственно и осторожно открывать предприятия наиболее 

сильно пострадавших сфер — общественного питания и туризма. 

Шаг за шагом владельцы предприятий общественного питания и 

гостиниц должны восстановить докризисные обороты — только так они 

смогут дать перспективу своим 150 000 сотрудников. 
И, наконец, если ситуация с распространением инфекции не будет 

изменяться в худшую сторону, скоро при условии соблюдения строгих 

правил снова смогут проводиться специализированные выставки-

ярмарки и конгрессы — в этой сфере земля Северный Рейн — 

Вестфалия является общенемецким флагманом. 

При реализации каждой из этих мер мы поддерживаем баланс 

между охраной здоровья и снятием ограничений с экономической и 

общественной жизнью, чтобы не ухудшить ситуацию». 

Далее приведены особенности возобновления работы 

предприятий общественного питания с 11 мая. 

За одним столиком могут сидеть члены двух домохозяйств. 

Ограничение на количество гостей не предусматривается. Столики 

должны располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. 

Рассадка гостей персоналом заведения и пофамильная 

регистрация гостей дадут возможность отследить цепочки 

контактов в случае необходимости. Чтобы «растянуть во времени» 

потоки посетителей, земля Северный Рейн — Вестфалия 

не вводит ограничения на время работы ресторанов и 

продолжительность пребывания в них гостей. Формат шведского 

стола не допускается. 

Другие послабления с 11 мая 

Апартаменты и дома для отдыхающих / кемпинги 

 

Парки культуры и отдыха / прогулочные корабли 

Послабление с 18 мая 

Туристам из Германии разрешается останавливаться и питаться 

в гостиницах 

Планируемое послабление с 30 мая 

Специализированные выставки-ярмарки с соблюдением плана 
санитарно-гигиенических мероприятий и ограниченным числом 
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участников, соответствующим площади, на которой проводится 
мероприятие 

Туристические экскурсии с ограниченным числом участников 

Термы и бассейны 

Подробную информацию вы найдете на сайте Министерства 

экономики, инноваций, цифровизации и энергетики земли 

Северный Рейн — Вестфалия (www.wirtschaft.nrw). 

Действующие санитарно-гигиенические стандарты и 

стандарты по защите населения от инфекций можно скачать 

по этой ссылке. 

Контакты для прессы: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de 
 
По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства 

экономики, инноваций, цифровизации и энергетики, телефон 

+49 211 61772-204, Маттиас Кицман (Matthias Kietzmann). 

 

Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет 

на сайте правительства земли по адресу www.land.nrw 

Положение о защите персональных данных в социальных сетях 
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